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11 % банки: итоги
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крупнейшие банки

круглый стол

Десятка крупнейших банков по объему вкладов, привлеченных от жителей Ростовской области на 01.01.2013, млрд руб.
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Юго�Западный банк Сбербанка России

2 (2)

Центр�инвест*

3 (3)

ВТБ24

4 (4)

Траст

5 (5)

Восточный*

6 (6)

Москомприватбанк

7 (7)

ОТП Банк

8 (8)

Газпромбанк

123,92
32,04
13,37
8,47
5,70
4,75
4,60
3,29
3,01
2,75

9 (10) ТрансКредитБанк
10 (9) Россельхозбанк

Примечания. В скобках указано место в аналогичной десятке по итогам 2011 г. *С учетом деятельности подразделений на юге России.
Источник: ГУ ЦБ по Ростовской области, пресс-службы банков ВТБ и ВТБ24, расчеты N.

местные банки
Банки Ростовской области, по состоянию на 01.01.2013 (тыс. руб.)
Банк

Капитал

Активы

Кредиты

Привл. ср-ва*

Вклады населения

«Вот уже более 7 лет это рынок клиента,
а не банка»
ИГОРЬ НЕСТЕРОВ,
управляющий
Ростовским
филиалом
НОМОС-БАНКа:

— Насыщенный рынок уже не оставляет нам возможности избежать конкуренции и битвы за клиента. Причем
вот уже более 7 лет это рынок клиента, а не банка, и с каждым годом,
чтобы оставаться на месте, нужно
бежать изо всех сил. Сейчас главенствующее положение, по крайней
мере в сегменте корпоративного бизнеса, занимает стоимость привлеченных денежных средств, а уже

01.01.2013

Изм., +%

01.01.2013

Изм., +%

01.01.2013

Изм., +%

01.01.2013

Изм., +%

01.01.2013

Изм., +%

Дон-Тексбанк

269 494

39,7

1 501 760

2,9

753 748

14,7

632 543

–1,1

607 543

–5,0

Донинвест

608 115

2,7

5 815 806

–19,0

2 374 735

–6,1

2 223 572

3,1

1 998 368

2,7

Донкомбанк

507 704

0,3

5 860 957

35,7

3 156 144

36,8

2 445 067

29,5

1 801 285

3,8

Донхлеббанк

245 158

0,3

2 364 971

–16,3

1 213 916

0,3

1 018 412

–6,6

983 412

–7,7

Земкомбанк

555 584

1,7

7 065 168

135,9

932 383

23,0

528 900

20,4

467 100

23,8

Капиталбанк

317 686

76,0

1 455 851

122,9

571 982

112,4

867 232

113,9

764 732

152,4

Кредэксбанк

415 296

19,5

2 648 921

24,3

1 317 036

18,6

901 902

55,9

659 838

42,0

операционным

Максимум

289 259

0,4

723 854

5,2

165 776

24,4

37 479

29,6

37 479

29,6

офисом ВТБ24:

Ростовский .
универсальный

217 412

–3,7

1 018 997

–15,6

348 849

–28,3

204 844

–8,2

176 194

–21,0

Ростфинанс

189 643

1,3

879 449

–43,0

325 198

33,5

149 250

5,6

149 250

5,8

Русский .
338 134
Национальный Банк

7,2

1 767 668

42,2

1 266 308

30,3

1 022 464

52,7

275 681

291,9

Сельмашбанк

254 525

7,3

1 570 959

–2,4

633 031

–28,9

357 284

–2,1

195 634

–7,5

Стелла-Банк

278 174

0,5

3 336 080

2,4

1 305 468

31,1

976 354

27,0

828 038

18,0

Таганрогбанк

182 698

–5,1

426 372

–8,9

222 454

100,0

133 879

0,4

83 879

0,6

Центр-инвест

7 840 642

10,7

95 396 158

9,1

52 790 279

11,5

38 917 231

15,1

32 044 702

14,5

Южный .
Региональный Банк

255 322

13,8

633 048

–54,9

360 492

52,5

34 801

–21,6

24 601

–28,1

Итого

12 764 846

9,6

132 466 019 10,1

67 737 799

12,3

50 451 214

15,7

41 097 736

13,5

Примечания. Изменение всех показателей дано в сравнении с данными на 01.01.2012. Знак «–» в графах «Изм.» означает, что показатели банка уменьшились на указанное
в графе количество %. *Депозиты, кредиты и прочие привлеченные средства..
Источник: ГУ ЦБ по Ростовской области, расчеты N.

после этого идут сервисные возможности и гибкость продуктовой линейки. Самым динамичным направлением является розница, так как чтобы сделать существенный рывок в
корпоративном бизнесе, нужно внес
ти значительные изменения в кредитную политику банка, что негативным
образом может сказаться на рискменеджменте. В 2012 году НОМОСБАНК в Ростовской области вернулся на ипотечный рынок. Через год
объемы выданных кредитов достигли объемов докризисного периода,
а показатель просрочки остался на
нулевом уровне. Основной задачей
2013 года является увеличение доли
розничного бизнеса.

«Рефинансирование — молодой продукт»
ЕВГЕНИЯ
ВЛАСОВА,
управляющий
ростовским

— В 2012 году мы выдали кратно
больше кредитов «Рефинансирование», чем за 2011 год, что говорит о
существенном росте спроса на данный
продукт. Он довольно молод, заметным стал в 2010 году, после кризисной кредитной оттепели. За рефинансированием к нам обращаются те, кто
хотел бы изменить ставку, валюту
кредитования или даже срок. Востребованность данной программы
напрямую зависит от соотношения

прошлой и настоящей конъюнктуры
рынка. За последние два года ВТБ24
неоднократно снижал процентные
ставки по кредитам, повышая тем
самым доступность кредитов для новых заемщиков. И, соответственно,
повышалась привлекательность условий для рефинансирования кредитов.
Очевидно, что при таких условиях
спрос на программу к 2012 году вырос серьезно и все большему и большему количеству клиентов стало экономически интересно рефинансировать свой кредит на условиях ВТБ24.
В основном рефинансируются кредиты наличными, а также кредитные
карты. Спрос на рефинансирование
ипотеки есть, но он, скорее, сказывается на объемах.

«Вкладывать в проект собственные средства клиенту
необязательно»
В конце февраля РосЕвроБанк получил
кредитную линию МСП Банка.
Последний является «дочкой» ВЭБа,
созданной специально
для финансирования инвестиционных
проектов малого и среднего бизнеса.
В рамках лимитов, установленных
МСП Банком, его партнеры
предлагают финансирование
инвестпроектов по ставке на 2–3 п.п.
ниже среднерыночной. Кроме того,
данный вид кредитов может покрывать
100% затрат на реализацию проекта.
Однако не все потенциальные
заемщики готовы к его получению,
предупреждает Управляющий
ростовского Филиала РосЕвроБанка
Сергей Свириденко.
— Расскажите об условиях, на которых
РосЕвроБанк финансирует инвестиционные проекты малого и среднего бизнеса
в рамках договора с МСП Банком.
— Ставка по таким кредитам составляет
12,5%, при том что в среднем по рынку этот
показатель на 2–3 п.п. выше. Сумма займа
— до 60 млн рублей, выдается он на срок до
пяти лет. Сразу оговорюсь, что это условия
МСП Банка. В нашей практике достаточно
распространены случаи, когда клиентам требуется кредит на сумму более 60 млн рублей.
Собственные пассивы РосЕвроБанка позволяют удовлетворить и такие запросы.
— На какие цели может быть выдан этот
заем?
— Это может быть реализация инновационной сделки, модернизация активов заемщика, приобретение и ремонт оборудования,
монтаж инженерной инфраструктуры, строительство или приобретение недвижимости, а
также, что особенно актуально для современной экономики, проекты, ориентированные на
повышение энергоэффективности бизнеса.

— Вас не смущает перспектива конкуренции со стороны этого предложения по
отношению к вашим собственным инвестзаймам?
— Нет. Во-первых, как я уже говорил, многим
заемщикам, даже не самым крупным, требуются большие суммы, чем мы можем выдать в
рамках договора с МСП Банком. Во-вторых,
некоторые заемщики не всегда готовы к получению инвестиционного кредита по внутренним
причинам, связанным с особенностями ведения
бизнеса либо бухгалтерского учета.
— Требования к заемщику по этой прог
рамме мягче, чем в среднем, или жестче?
— Такие же. Для клиента это обычный инвесткредит, от других подобных продуктов отличающийся только ценой. Другое дело, что
получить его могут только компании, подпадающие под определение малого или среднего
бизнеса, данное в законе № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
в России». Там прописаны ограничения по
числу сотрудников — не более 250 человек и
годовой выручке — до 1 млрд рублей, о которых
не все клиенты знают. Кроме того, МСП Банк
ограничивает возможность финансовой поддержки по долям в уставном капитале государства, нерезидентов, различных фондов и т. п.,
а также видам деятельности.

— Цена является основным фактором,
определяющим привлекательность этого
кредита для заемщиков?
— Еще одна важная особенность этого
продукта — отсутствие требований к величине
доли собственных затрат заемщика на реализацию проекта. То есть РосЕвроБанк готов
профинансировать проект на все 100%. Конечно, наличие у клиента собственных средств
приветствуется и повышает вероятность положительного решения по его заявке, но главную роль играют другие факторы: финансовое
состояние заемщика и наличие у него понятных
источников средств для обслуживания и погашения кредита. Здесь мы также изучаем
кредитную историю клиента и принимаем во
внимание его деловую репутацию.
— Какие еще параметры РосЕвроБанк
принимает во внимание?
— Кредитоспособность заемщика оценивается по показателям бухгалтерского баланса, достаточности собственного капитала,
ликвидности оборотного капитала, рентабельности бизнеса. Однако сам клиент может оценить свои шансы на получение кредита только
очень приблизительно. Поэтому ему необходимо прийти в банк, чтобы получить оценку
своего финансового состояния от специалистов.
Может быть, у потенциального заемщика даже
нет профессионально составленного бизнесплана. Но это еще не гарантирует того, что он
получит отказ. Наши специалисты окажут ему
услуги по проведению базовых расчетов, оценят риски проекта и составят маркетинговый
план с учетом положения заемщика на рынке,
общего состояния отрасли. Для нас важно
качество проекта. Поэтому оцениваются перспективы бизнеса заемщика, в том числе возможный эффект от реализации проекта, на
финансирование которого ему нужен кредит.
Это может быть рост производительности труда, выручки, чистой прибыли, повышение энергоэффективности.

— А каковы требования к залогу?
— Стандартные: недвижимость, оборудование, транспорт.
— При заключении договора инвестиционного кредитования вы предлагаете клиенту комплекс сопутствующих услуг?
— Конечно, это якорный продукт. Заемщику будет открыт расчетный счет, предложен
зарплатный проект. Если клиент работает с
нами по инвесткредиту, ему будет сложно вес
ти РКО в другом банке. Кроме того, он сможет
рассчитывать и на кредиты на пополнение
оборотных средств. Для компании, реализующей дорогостоящий инвестиционный проект,
это тоже актуальная услуга.
— Со стороны каких отраслей экономики
вы ждете основного спроса на кредиты
по линии МСП Банка?
— Отмечу, что изначально основной целью
этого продукта является поддержка инновационной деятельности. Но это не означает, что
мы отсечем от этой программы другие отрасли.
Полагаю, интерес проявит пищевая промышленность, небольшие компании, работающие
в сфере дорожного строительства и ремонта,
предприятия сегмента ЖКХ. В принципе, этим
продуктом могут воспользоваться клиенты,
занимающиеся арендным бизнесом, любые
производственные предприятия. Многие клиенты по мере своего развития стремятся снизить
операционные издержки и уйти из арендованных помещений путем приобретения собственных офисов, производственно-складских комплексов.

Филиал «Ростов-на-Дону» АКБ «РосЕвроБанк»
(ОАО): Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 91;
тел.: (863) 299-42-85, 264-04-39;
www.rosevrobank.ru. Ген. лиц. ЦБ РФ № 3137.
Реклама

